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14-я Международная выставка
технологий, оборудования и материалов
для обработки поверхности и нанесения покрытий

Организаторы:

expocoating-moscow.ru

ExpoCoating Moscow — единственная в России
специализированная международная выставка
технологий, оборудования и материалов для
обработки поверхности и нанесения покрытий
на металлы, сплавы, пластические массы,
дерево, керамические материалы и бетон

Проходит одновременно
с международными
промышленными выставками:

около 13 000 человек

ознакомились с экспозицией всех шести выставок

7 464 человека посетили зал, где проходили
выставки ExpoCoating Moscow и Power Electronics

из них 65% специалистов не посещают другие выставки
в России по обработке поверхности и нанесению покрытий

Представьте свою продукцию
потенциальным заказчикам —
посетителям выставки ExpoCoating Moscow

В 2015 году выставку ExpoCoating Moscow
посетили специалисты, представлявшие
более 1 800 промышленных предприятий
из различных регионов России
и стран ближнего зарубежья

Мы регулярно принимаем участие
в выставке ExpoCoating Moscow,
поскольку считаем ее эффективным
способом поиска новых партнеров,
поддержания деловых контактов
и обмена опытом в сфере обработки
поверхности. Выставку отличает
высокий качественный и количественный состав посетителей.
ТД «Элма»

Интерес посетителей к продукции,
представленной на выставке*:
Оборудование, технологии, материалы
для нанесения различных видов покрытий

78%

Системы, процессы, оборудование, материалы
для подготовки поверхности черных и цветных металлов

49%

Оборудование, технологии, материалы
для нанесения функциональных покрытий

40%

Контрольно-измерительное и лабораторное оборудование

36%

Лакокрасочные материалы для обработки поверхности

34%

Вспомогательное оборудование и комплектующие

29%

Оборудование и материалы для восстановления деталей

26%

Полимеры

25%

Оборудование, технологии, материалы для повышения
экологичности производства при обработке поверхности

24%

Оборудование для сварки полимерных материалов

15%

*В анкете использовался
вопрос со множественным
выбором ответа

Участие в выставке
ExpoCoating Moscow
позволит вашей
компании расширить
географию продаж

Наша компания участвовала
в выставке ExpoCoating Moscow
в первый раз. Участие в этой крупной международной выставке
для нас — это, прежде всего,
возможность привлечения потенциальных клиентов и расширение
географии нашей деятельности.
Приятно, что интерес к нашей
продукции проявили посетители
разных из сфер.
Оренбургский Завод
Промышленного Цинкования

Участие в выставке
ExpoCoating Moscow —
эффективный способ
привлечения
новых клиентов

70% посетителей

пришли на выставку
впервые

Наша компания впервые участвовала в выставке ExpoCoating
Moscow. И выставка оказалась
очень продуктивной в плане
новых контактов. Посетителей
интересовал обширный спектр
покрытий: от декоративного
напыления для производства
мебели до специальных функциональных покрытий для нужд
оборонной промышленности.
ООО «Лаборатория Вакуумных
Технологий» (Beams & Plasmas)

География посетителей:

62%
Москва
и Московская
область

33%
Другие
регионы
России

Посетители
из 28 стран
и 58 регионов
России

5%
Зарубежные
страны

Специализация компаний посетителей выставки*:
Металлообработка и металлургия

29%

Обработка поверхности и нанесение покрытий

21%

Авиастроение и аэрокосмическая промышленность

15%

Приборостроение

13%

ВПК

12%

Нефтегазовая и нефтехимическая промышленность

10%

Электронная и электротехническая промышленность

9%

Автомобилестроение и судостроение

8%

Химическая промышленность

8%

Строительство

6%

*В анкете использовался вопрос со множественным выбором ответа

ОРГАНИЗАТОР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!

«ПРИМЭКСПО»
Компания «ПРИМЭКСПО», входящая в Группу компаний
ITE, успешно работает на конгрессно-выставочных
рынках Санкт-Петербурга, Москвы и других городов
России с 1996 года. На сегодняшний день портфель
«ПРИМЭКСПО» включает более 20 ежегодных выставок,
и этот список постоянно пополняется. Высокое
качество и престиж организуемых мероприятий
подтверждаются многочисленными наградами
компании за успешную деятельность.
Группа компаний ITE
Группа компаний ITE, один из ведущих организаторов
международных выставок и конференций, была
основана в 1991 году. Группа компаний ITE имеет
30 офисов в 15 странах мира и проводит более
230 выставок и конференций ежегодно. В портфеле
Группы компаний ITE — бизнес-мероприятия,
пользующиеся широкой известностью среди
профессионалов различных отраслей. На российском
выставочном рынке ITE лидирует с долей более 20%
и офисами в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.

Забронируйте стенд:

expocoating-moscow.ru

Организаторы:

+7 (812) 380 6002/00
coating@primexpo.ru

Информационные
партнеры:

